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Школьная жизнь 

импульс 

Хорошо бы задуматься над вопросом : 
“Умеете ли вы общаться с людьми и в про-
цессе общения нравиться людям?” Если 
ответ неизвестен или, что еще хуже, от-
рицателен, советуем обратиться к книге 
известного психолога  Д. Карнеги « Как за-
воевать друзей и оказывать влияние на 
людей». В  ней автор формулирует правила, 
следуя которым человек становится инте-
ресным собеседником, вызывающим при 
общении расположение и симпатию окру-
жающих. 
 
ШЕСТЬ СПОСОБОВ, КАК РАСПОЛАГАТЬ K 
СЕБЕ ЛЮДЕЙ: 
     Правило 1: Проявляйте искренний инте-
рес к другим людям. 
     Правило 2: Улыбайтесь! 
     Правило 3: Помните, что для человека 
звук его  имени  является  самым 
сладким и самым важным звуком человече-
ской речи. 
     Правило 4: Будьте хорошим слушателем. 
Поощряйте  других  рассказывать 
вам o себе. 
     Правило 5: Ведите разговор в круге инте-
ресов вашего собеседника. 
     Правило 6: Давайте людям почувствовать 
их значительность  и  делайте 
это искренне. 

Полезные советы 

Над номером  
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МОЙ ЛЮБИМЫЙ КОТ.  
 

Моего кота зовут Гусик. Мы так его назвали в честь тренера фут-
больной команды  Гуса Хиддинка. 

Кот у меня черно- белый с пушистым хвостом. Глаза у него как 
два фонарика. А лапы такие тихие, что я иногда не замечаю, когда он ко 
мне приближается. Наш Гусик тихий и ласковый. Но иногда он проказни-
чает: может при всех стащить что-нибудь со стола. 

Гусик - очень ловкий кот. Он может забраться по ковру до потол-
ка. Когда  играет с другим котом,  очень высоко подпрыгивает. Мой кот-
охотник, он ловит мышей. 

Гусик пушистый, поэтому мы его вычесываем и купаем. Я  очень 
люблю своего кота, потому что мне с ним хорошо  и весело.  

Пустовойтенко Алексей, 3-б класс. 

Творчество 

импульс стр. 4 

 

 

Двое учащихся нашей школы, Королева Кристина и Ле-
вицкий Илья,  приняли участие в районном конкурсе 

«Шолоховские чтения». 

 

Состоялась встреча учащихся 10-11 классов с инспекто-
ром ГИБДД  П.В.Афониным.  Тема  беседы «О безопасно-

сти дорожного движения». 

  
Специалист ЦЗН  Закутская И.Г. провела профессиональ-
ное тестирование с учащимися 8 классов. Думаем, полу-
ченные данные  помогут ребятам  с выбором профессии. 

 

 

19 апреля состоялась научно-практическая конференция 
в начальной школе. В ней приняли участие 5 учащихся.  

Победителями  стали ученицы 2-а класса Менькова Ека-
терина и Овчелупова Елизавета. 2 место занял Пустовой-
тенко Алексей, 3 место – Червяк Илья. Поздравляем ре-

бят с успешной защитой  своих работ! 

 

 

 

В День земли, 22 апреля,  руководитель Шолоховского  
МО «Молодая гвардия Единой России» Н.М.Ивашенцева 

провела с учащимися 6 классов  мероприятие, посвя-
щенное Году охраны окружающей среды «Земля нам  - 

матушка».

  МОБИЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ 

Правила хорошего тона строги по отношению к мобильному устрой-
ству связи: для совершения звонка они требуют отойти от других лю-
дей не менее чем на пять метров. 

Если звонят вам, а вы находитесь в переполненном транспорте или в 
очереди к кассе, ответить на звонок можно, но лишь для того, чтобы 
сообщить, что вы не можете поддерживать сейчас беседу. 

Не стоит спешить с повторным звонком, если вам не ответили на 
первый. Вы можете совершить первую попытку дозвониться лишь 
спустя два часа. Именно это время дается вашему абоненту этикетом 
для того, чтобы заметить пропущенный звонок и перезвонить вам. 
 Звонить после 22 часов на мобильный телефон, так же как и на ста-
ционарный, неприлично. Зато отправлять СМС вы можете в любое 
время суток. Если абонент не желает, чтобы его ночью беспокоили 
сообщениями, пусть отключит сотовый и спит спокойно.  

НЕ ЗВОНИТЕ ПЕРЕД  СНОМ.  

Любители  перед  сном (лежа в кровати) поболтать «о том о сем» по 
мобильному телефону могут спровоцировать бессонницу. Происходит 
это из-за того, что производство мелатонина, регулирующего циклы 
сна и бодрствования, под действием подсветки дисплеев замедляется 
или даже приостанавливается, что ведет к нарушению сна.  



Праздники в апреле  

 1 апреля - День Смеха; Международный день птиц 
2 апреля - Международный день детской книги. Отмечается ежегодно в 
день рождения     датского писателя-сказочника Г.Х. Андерсена.  

6 апреля - День работников следственных органов 

7 апреля 2013 года - День геолога; Всемирный день здоровья; день рож-
дения Интернета в России (РУНЕТА) 

18 апреля - День охраны памятников и исторических мест; Всемирный 
день радиолюбителя; День воинской славы. День победы русских воинов 
над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище) 

20 апреля  – День астрономии; Национальный день донора в России 

23 апреля - Всемирный день книг и авторского права 

24 апреля - Международный день солидарности молодежи 
28 апреля - Всемирный день охраны труда 
 
29 апреля - Международный день танца 

30 апреля - День работника пожарной охраны 

12 апреля – День космонавтики. 

12 апреля 1961 года. Эта дата навсегда вошла в историю 
человечества. Весенним утром мощная ракета-носитель 

вывела на орбиту первый в истории космический ко-
рабль «Восток» с первым космонавтом Земли - гражда-
нином Советского Союза Юрием Гагариным на борту. 

 День космонавтики. Этот праздник установлен по 
предложению второго лётчика-космонавта СССР Герма-

на Титова, который обратил-
ся в ЦК КПСС с соответствую-
щим предложением 26 мар-
та 1962 года. 

В этот же день отмечается 
Всемирный день авиации и 
космонавтики согласно про-
токолу 61-й Генеральной 
конференции Международ-
ной авиационной федера-
ции. 

Полет Юрия Гагарина  доказал, что человек может жить 
и работать в космосе. Так появилась на Земле новая 
профессия - космонавт. 
Профессия космонавта особая, она предъявляет к чело-
веку очень высокие требования. Космонавт, прежде 

всего, должен обладать от-

менным здоровьем. Он должен быть мужественным и 
смелым человеком, находчивым в любых ситуациях, 
уметь быстро принимать правильные решения. 

Космонавт должен превосходно знать космическую 
технику и безукоризненно владеть ею. Только идеаль-
ное взаимодействие космонавта с космическим кораб-
лем может обеспечить успешное выполнение програм-
мы полета. 
Наконец, космонавт - это исследователь, и он должен 
не только хорошо знать программу исследований и экс-
периментов, но и уметь работать с научной аппарату-
рой. А с каждым годом научные программы космиче-
ских полетов становятся все шире и насыщеннее, науч-
ная аппаратура — все сложнее и разнообразнее. 
После полета Юрия Гагарина каждый старт человека в 
космос становился новым шагом в освоении космиче-
ского пространства. Удлинялись сроки полетов, расши-
рялись программы научно-технических исследований и 
экспериментов. Полет Германа Титова продолжался 
свыше суток, а Валентина Терешкова, первая женщина-
космонавт, находилась в космическом полете почти 
трое суток. Алексей Леонов стал первым космонавтом, 
который в специальном скафандре вышел из корабля 
«Восход-2» и в течение 20 мин находился в открытом 
космосе. 

 Сегодня мы видим поразительные успехи космической 
техники: вокруг Земли обращаются десятки тысяч спут-
ников. Астрономы делают потрясающие открытия бла-
годаря  находящимся в космосе телескопам. 

 
импульс стр. 2 стр. 3 импульс 

27 апреля в рамках экологического месячника в МБОУ 
«Базковская СОШ» прошел экологический субботник. В 
нем приняли участие 216 учащихся, 92 родителей, все пе-
дагоги и технические работники школы. Была проведена 
огромная работа  по  благоустройству  и озеленению 
пришкольного участка. Каждый класс на субботнике зани-
мался реализацией своих мини-проектов. Многие ребята 
проявили выдумку и сообразительность. Представленные   
мини – проекты  были направлены на: 
- создание цветников с использованием  современных 
элементов  ландшафтного  дизайна; 
- оформление  закрепленных  за классами  территорий  
малыми архитектурными формами; 
- озеленение участков школьного  двора. 
Благодарим всех за активное участие в субботнике! 

 
На участке 8б класса. 

 
 

 
На участке 6а класса. 

 
 

 
На участке 6б класса. 

 

25 апреля учащиеся 10-х классов МБОУ «Базковская СОШ» 
совершили экскурсию на места боевых действий, где по-
исковая группа во главе с Поповым А.Г. ведет археологи-
ческие раскопки, ищет артефакты военного времени. Ре-
бятам показали технологию ведения раскопок, накормили 
обедом из полевой кухни. Они с интересом  выслушали 
рассказ гостей – археологов из Керчи, которые вот уже 
несколько лет являются нашими партнерами по ведению 
раскопок в местах военных действий времен ВОВ. Экскур-
сия посвящена 70-летию Вешенского плацдарма. Место-
положение раскопок, на котором мы побывали, является, 
по слова Попова А.Г. и по свидетельствам очевидцев, 
начальной точкой освобождения Ростовской области от 
фашистов. Всем экскурсия очень понравилась, выражаем 
благодарность организаторам. 

 

 
 
 

26 апреля состоялся финал конкурса «Минута славы», в 
котором приняли участие 24 конкурсанта. Поздравляем 

победителей и желаем дальнейших успехов! 

 
26 апреля состоялся муниципальный тур 
военно-спортивной игры «Орленок». В иг-
ре приняло участие 4 команды. Команда 
нашей школы под руководством препода-
вателя ОБЖ А.А. Ряшкина привезла с этих 
соревнований победное первое место! 
Поздравляем!  
 


